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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

1
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
5 курс
Всего

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарны
м курсам
2
39
26
31
31
28
155

Производственная практика
Учебная
практика По профилю

преддипломная

специальности

3

4

5

13
8
8
13

16

5
5

Промежуточная
аттестация
6
2
2
2
2
2
10

Государственная
итоговая
аттестация
7

6
6

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 151901 «Технология машиностроения»
№

Наименование
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
информатики;
инженерной графики;
экономики отрасли и менеджмента
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технологии машиностроения.
Лаборатории
Технической механики;
материаловедения;
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;
процессов формообразования и инструментов;
технологического оборудования и оснастки;
информационных технологий в профессиональной деятельности;
автоматизированного проектирования технологических процессов и программирования систем с ЧПУ.

Каникулы

Всего

8
11
11
11
11
2
46

9
52
52
52
52
43
251

Мастерские
слесарная;
механическая;
участок станков с ЧПУ.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный или место для стрельбы).
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет
актовый зал

4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГБОУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 582 от 12 ноября 2009 г, 151901
«Технология машиностроения» Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утверждённого постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543, федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обучение), федеральных базисных учебных планов и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (утверждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 (в редакции приказа Министерства образования и
науки РФ от 20 августа 2008года № 241).
Организация учебного процесса и режим занятий
1. Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной неделе.
2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия группируются парами.
3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2-3 часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной
службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. В период летних каникул с юношами
предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы на базе воинских частей, определенных военным комиссариатами.
6. Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, письменный (тесты, задачи, схемы), деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает
систематическую проверку качества полученных студентами компетенций по всем изучаемым в семестре дисциплинам и профессиональным модулям. По окончании
каждого месяца по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, где было проведено пять и более занятий выставляется итоговая оценка за месяц или за два месяца.

7. Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу ежегодно, в том числе в период
реализации среднего (полного) общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные.)
8. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуются в несколько периодов. Учебная практика проводится в слесарных мастерских, учебных лабораториях колледжа, на предприятиях.
Производственная и преддипломная практики проводятся на предприятиях.
Преддипломная практика проводится после завершения курса обучения, продолжительность практики – 4 недели.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций. Преддипломная практика проводится в организациях, на базе которых осуществляется сбор и систематизация материалов для выпускных квалификационных
работ.
9. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в семестре. Промежуточная аттестация – в форме зачета или
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на основание соответствующего модуля или дисциплин. Количество экзаменов в каждом учебном году не
превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
Квалификационный экзамен проводится по завершению изучения профессионального \модуля. По всем дисциплинам теоретического обучения, включенных в учебный
план, выставляются итоговая оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено».
10. При реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности предусмотрено выполнение курсовых.
11. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся. Формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, отражены в разделе 3 настоящего учебного
плана. Экзаменационные сессии предусмотрены по окончании каждого семестра. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды
оценочных средств для промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе, а
для государственной (итоговой) аттестации – рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе после
предварительного положительного заключения работодателей. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
12. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы - дипломного проекта. Тема дипломного проекта
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании Положения о государственной (итоговой)
аттестации выпускников.
Общеобразовательный цикл
Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в пределах
образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными планами и примерными

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утверждены приказом Минобразования
России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241). Профиль среднего (полного) общего образования по специальности 140448
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям) – технический.
Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО составляет 39 недель.
С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной программе СПО увеличивается на 53 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое
обучение, 2 недели - промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы.
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной
программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего (полного) общего образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения
разделов и тем учебных дисциплин таких циклов основной профессиональной образовательной программы СПО по специальности как «О бщие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины» («Основы философии», «История», «Иностранный язык» и др.), «Математические и общие естественнонаучные дисциплины» («Математика» и
«Информатика»), а также отдельных дисциплин профессионального цикла.
Общеобразовательный цикл в учреждениях среднего профессионального образования формируется в соответствии с Рекомендациями Минобрнауки России 2007г.,
предусматривающим изучение как базовых, так и профильных учебных дисциплин.

Формирование вариативной части ОПОП
Время, отведенное на вариативную часть использовано полностью. Увеличение объема времени, отведенного на дисциплины, профессиональные модули,
обязательной части ОПОП, выделение времени на дополнительные учебные дисциплины за счет вариативной части и резерва часов введено с целью освоения
обучающимися дополнительных знаний и умений, профессиональных компетенций, практического опыта, определенных при участии работодателей.
Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится в отведенное время сессий по окончании учебного семестра.
Зачеты и контрольные работы, предусмотренные учебным планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины или темы
междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. По завершении МДК проводятся
междисциплинарный экзамен. Время для проведения квалификационного экзамена устанавливается учебным заведением, по завершении модуля, после освоения
теоретического курса и прохождения учебной и производственной практик.
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в письменной форме, применяется лабораторный контроль, компьютерной тестирование, решение ситуационных
задач.
Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
По окончании прохождения учебной практики и производственной практики по каждому модулю предусмотрены дифференцированные зачеты.

Формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения самостоятельно, рассматриваются и
утверждаются на заседании методической комиссии, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств
позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции обучающихся.

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалифицированной работы – дипломного проекта. Формы и порядок проведения
государственный (итоговой) аттестации определяется положением о ГИА, утвержденным директором ГБОУ СПО ВО «Воронежский государственный колледж
профессиональных технологий, экономики и сервиса». Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия проведения и формы защиты
выпускной квалификационной работы, утверждается руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала
обучения.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные
аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной
(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики и так далее.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам
защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы установленного
образца.
Заместитель директора по УР
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